
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

34.787.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатели качества услуги (работы)

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Не указано

Уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы 

процент 744 100 100 5 0 -

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы 
процент 744 100 100 5 0 -

Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения требованиям 

ФГОС

процент 744 100 100 5 0 -

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистами в 

области коррекционной педагогики, а 

также педагогов, прошедших 

соответствующую переподготовку по 

профилю деятельности организации

процент 744 75 75 5 0 -

Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 5 0 -



801012О.99.0.Б

А81АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Не указано

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 744 100 100 5 0 -

801012О.99.0.Б

А81АБ44001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Не указано очная Не указано

Уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы 

процент 744 100 100 5 0 -

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы 
процент 744 100 100 5 0 -

Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения требованиям 

ФГОС

процент 744 100 100 5 0 -

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистами в 

области коррекционной педагогики, а 

также педагогов, прошедших 

соответствующую переподготовку по 

профилю деятельности организации

процент 744 75 75 5 0 -

Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 5 0 -

100 100 5 0 -

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 744


